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РЕГИОНЫ 

Аудирование  
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2.  2 1 3 1 2 

3.  2 3 3 4 4 

4.  1 2 1 2 1 

 

5.  Задание открытого типа 
В задании  предлагается написать развернутый ответ (мини-текст объемом не 

более 5 предложений), используется следующая шкала оценивания: 

• 0 баллов – задание не выполнено (допущены фактические или 

логические нарушения, больше 4-х лексико-грамматических или  

орфографических (пунктуационных) ошибок базового уровня) 

• 1 балл – задание выполнено частично, допущено 3-4  лексико-

грамматические или  орфографические (пунктуационные) ошибки 

базового уровня 

• 3 балла – задание выполнено, но допущено 1-2  лексико-грамматические 

или  орфографические (пунктуационные) ошибки базового уровня 

• 5 баллов – задание выполнено полностью и без ошибок    
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13 6 4 1 2 3 

14 2 2 1 2 1 

15 3 6 1 2 4 
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16  

Выполните следующее задание на основе прочитанного текста:  

Identify the following statements as T (TRUE) or F (FALSE). 

Provide justification from the text. Write out a sentence or a part of 

а sentence to back up our opinion.  

1. (F)  [[The biggest astronomical mirror ever sent into space is 

assembled and ready for focusing. The mirror had been folded like a 

drop-leaf table for the mission's Christmas Day launch. James Webb is 

set now to become a transformative tool in the study of all parts of the 

cosmos. The telescope had to be flat-packed to fit inside the nosecone 

of the rocket that took it to orbit on 25 December.]] – 1 балл. Если 

участник указал только (F) или дал только пояснение, то 

снимается 0, 5 балла. Если участник указывает любое из 

вышеуказанных предложений или частей предложений в любой 

комбинации, то выставляется 1 балл.  

2. (F) [[(5) "Webb has the potential to blow people away, even people 

who are used to the pictures from the Hubble Space Telescope," said 

Lee Feinberg, who's led the Webb mirror development team at the US 

space agency (Nasa).]] – 1 балл. Если участник указал только (F) 

или дал только пояснение, то снимается 0, 5 балла. 

3. (T) [[The telescope had to be flat-packed to fit inside the 

nosecone of the rocket that took it to orbit on 25 December.]] – 1 

балл. Если участник указал только (T) или дал только пояснение, 

то снимается 0, 5 балла. 

4. (F) [[And expectations are sky-high - the views should not only be 

spectacular but they could also answer some of the biggest questions - 

like how did our Universe begin and does life exist beyond the Earth?]] 

– 1 балл. Если участник указал только (F) или дал только 

пояснение, то снимается 0, 5 балла. 

5. (T) [[But unless Webb is taken down to a super-low temperature, 



its own heat energy will swamp the faintest of signals.]]– 1 балл. Если 

участник указал только (T) или дал только пояснение, то 

снимается 0, 5 балла. 

[При ошибках в языковом оформлении снимается по 0,5 баллов за 

одну ошибку. Максимальное количество баллов – 5.]. 

17 Выполните следующее задание на основе прочитанного текста:  

  

1. Write out a sentence or part of а sentence which metaphorically 

compares the telescope with a piece of furniture. [[The mirror had been 

folded like a drop-leaf table for the mission's Christmas Day launch.]] 

– 1 балл.  

2. Write out THREE synonyms to the word ‘opening’ from the text. 

[[Unwrapping, unfurling, unfolding]] – 3 балла. За каждый 

правильный ответ дается 1 балл.  Порядок следования ответов не 

имеет значения.  

3. Write out a sentence or part of а sentence which metaphorically 

explains what a failure of the telescope to work properly might look 

like. [[it would be like trying to look at a lighted match in front of a 

burning haystack]] – 1 балл.  

[Неправильный вариант или невыполненное задание оценивается в 

0 баллов. Полный ответ оценивается в 5 баллов, если нет ошибок в 

языковом оформлении.  

При ошибках в языковом оформлении снимается по 0,5 баллов за 

одну ошибку. Максимальное количество баллов – 5.]. 

18 Выполните письменно задание на основе прочитанного текста: на 

английском языке предложите краткое контекстуальное 

толкование фрагментов текста. В тексте фрагменты выделены 

полужирным шрифтом.   

1. to blow people away – to take people’s breath away/to mesmerize/to 

greatly impress [[accept all other options with the same meaning]] 

2. to be breaking new ground – innovative/pioneering [[accept all 

other options with the same meaning]] 



3. passed off with no drama – were successful/didn’t have any 

problems [[accept all other options with the same meaning]] 

4. the most nail-biting part of a mission – causing tension/great 

anxiety [[accept all other options with the same meaning]] 

5. swamp the faintest of signals – to absorb/to consume/to 

overwhelm/to inundate the slightest signals [[accept all other options 

with the same meaning]] 

[Неправильный вариант или невыполненное задание оценивается в 

0 баллов.  

При ошибках в языковом оформлении снимается по 0,5 баллов за 

одну ошибку. Максимальное количество баллов – 5]. 

 

 

19  

Предложите по одному синониму к выделенным курсивом словам 

из текста. Синонимы необходимо давать на английском языке.  

1. transformative – changing/ground-breaking [[accept all other 

options with the same meaning]] 

2. in a huge way – in global terms/globally [[accept all other options 

with the same meaning]] 

3. nerve-wracking – stressful [[accept all other options with the same 

meaning]] 

4. to live up to – to meet/to respond/to match/to correspond [[accept 

all other options with the same meaning]] 

5. to be blotting out- to be wiping/erasing/removing [[accept all other 

options with the same meaning]] 

[Неправильный вариант или невыполненное задание оценивается в 

0 баллов. Каждый правильный вариант оценивается в 1 балл, если 

нет ошибок в языковом оформлении. При ошибках в языковом 

оформлении снимается по 0,5 баллов за одну ошибку. 

Максимальное количество баллов – 5.] 

  

20  

Выполните следующее задание на основе прочитанного текста:  

 



Summarize the text in 50 to 60 words.  

 

В задании  предлагается написать мини-текст (краткое содержание 

текста) объемом 50 – 60 слов, используется следующая шкала 

оценивания: 

• 0 баллов – задание не выполнено (допущены фактические 

или логические нарушения, больше 4-х лексико-

грамматических или  орфографических (пунктуационных) 

ошибок базового уровня) 

• 1 балл – задание выполнено частично, допущено 3-4 

лексико-грамматические или  орфографические 

(пунктуационные) ошибки базового уровня 

• 3 балла – задание выполнено, но допущено 1-2  лексико-

грамматические или  орфографические (пунктуационные) 

ошибки базового уровня 

• 5 баллов – задание выполнено полностью и без ошибок    

 

[Невыполненное задание оценивается в 0 баллов.   

При ошибках в языковом оформлении снимается по 0,5 баллов за 

одну ошибку. Максимальное количество баллов – 5.] 

 

 

 

 


